РУССКИЙ

PARQUETPRO
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО НЕЙТРАЛЬНОЕ

Продукт с нейтральным уровнем pH для чистки
и мытья напольных покрытий различных типов.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ
В зависимости от степени загрязнения
поверхности PARQUETPRO применяется разбавленным
или неразбавленным.

Изделия Для
Окрашивания И
Вспомогательн
ые Средства

Пятна смазки, сальные, жирные: применяется
неразбавленным, нанести на губку и вытереть
насухо.
Чистка: применяется разбавленным на 30-50%, мыть
тряпкой, при необходимости еще раз протереть
влажной тряпкой.
Мытье: применяется разбавленным на 10%, мыть
тряпкой, смывать чистой водой не нужно
Всегда использовать соответствующие средства
индивидуальной защиты. Всегда следовать
указаниям технической карты и карты
безопасности.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (в кондиционном состоянии):

Внешний вид:
Вязкость(при 20°C; по Форду № 4):

Жидкость
Не определенная

расход (г/м2):

Варьируется в зависимости от степени разбавления и площади
поверхности

Время высыхания (минуты)

Варьируется в зависимости от степени разбавления и площади
поверхности

Температура применения (°C):
Нанесение /инструменты:

+15 - +25
Чистая тряпка, швабра

Срок хранения на складе (месяцы):
Температура хранения от +5°C до
+25°C

6

Информация по переработке

Выполнять переработку в соответствии с местными и национальными
нормативами

Расфасовка

Бутылка, 1л

Ограничения в применении:

Перед использованием дать нагреться продукту до 20°C.
Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

ПРИМЕЧАНИЕ
ADESIV srl гарантирует, что информация, представленная в карте,
соответствует последним достижениям и уровню науки и
техники; но все же не несет ответственности за
возможные последствия их применения в
несоответствующих условиях применения и в отсутствие
внешнего контроля. Рекомендуется всегда проверять
пригодность продукта в каждом отдельном случае.
Настоящий вкладыш аннулируется и замещается каждым
последующим.
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